
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

   №  
 

  с. Усть-Ишим 

 

 

 

О выплате стипендий одаренным детям  

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

      В целях морального и материального поощрения одаренных детей Усть-

Ишимского муниципального района Омской области, добившихся 

выдающихся успехов и общественного признания в учебе, творчестве и 

спорте, создания условий для дальнейшего совершенствования мастерства и 

способностей детей, Администрация Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области, постановляет:  

      1. Утвердить Положение о выплате стипендий одаренным детям Усть-

Ишимского муниципального района Омской области (Приложение 1).  

      2. Утвердить состав комиссии по выплате стипендий одаренным детям 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области (Приложение 2). 

      3. Постановление от 2006 года № 128-п «О присуждении стипендии 

одаренным детям Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области» считать утратившим силу с 01.09.2014 года.   

      4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Усть-Ишимский 

вестник». 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района (Моржевилова Т.В.).   

Глава муниципального района                                                   А.С.Седельников 

 
Исп.Моржевилова Т.В 

(38150) 21389 

 



 

Приложение 1 

к постановлению Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

от «____» ________________ 2014 года № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о выплате стипендий одаренным детям  

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

Раздел I. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий одаренным детям Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области, добившимся выдающихся успехов и общественного 

признания в учебе, творчестве и спорте (далее – стипендии одаренным 

детям). 

    1.2. Учредителем стипендий одаренным детям Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области является Администрация Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

    1.3. Выплата стипендий производится ежегодно один раз в год за счет 

средств местного бюджета Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области. 

    1.4. Ежегодно выплачиваются стипендии не более 20 одаренным детям 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области.  

Раздел II. Цель выплаты стипендий  

    2.1. Ежегодные стипендии одаренным детям Усть-Ишимского 

муниципального района омской области выплачиваются в целях морального 

и материального поощрения одаренных детей Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области, добившихся выдающихся успехов 

и общественного признания в учебе, творчестве и спорте, а также создания 

условий для дальнейшего совершенствования мастерства и способностей 

детей. 

Раздел III. Порядок назначения стипендий  

    3.1. Претендентами на назначение и выплату стипендий одаренным детям 

могут быть обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений:  



    - добившиеся многочисленных успехов в районных олимпиадах, 

спортивных состязаниях, интеллектуальных и творческих смотрах и 

конкурсах; 

    - ставшие победителями и призерами в зональных и областных 

олимпиадах, спортивных состязаниях, интеллектуальных и творческих 

смотрах и конкурсах; 

- ставшие победителями, призерами и лауреатами в межрегиональных, 

всероссийских и международных олимпиадах, спортивных состязаниях, 

интеллектуальных и творческих смотрах и конкурсах. 

    3.2. Выдвижение кандидатур производится на основании представленных 

руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры 

документов: письменного представления с указанием конкретных заслуг 

обучающегося, характеристики, анкеты для внесения в Банк данных 

одаренных детей. 

    К документам прилагаются копии дипломов и грамот районных, 

зональных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных 

олимпиад, спортивных состязаний, интеллектуальных и творческих смотров 

и конкурсов. 

    Все представленные для рассмотрения документы заверяются подписью 

руководителя учреждения и печатью.  

    3.3. Документы представляются в Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области за прошедший 

учебный год в срок с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года. 

    3.4. Решение о назначении и выплате стипендий одаренным детям Усть-

Ишимского муниципального района Омской области принимает Комиссия по 

выплате стипендий одаренным детям Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области (далее – Комиссия по выплате стипендий). 

    3.5. Решение комиссии о назначении и выплате стипендий одаренным 

детям Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

утверждается Распоряжением Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

    3.6. Обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

являющимся получателями стипендий, выдаются свидетельства о 

присуждении стипендии одаренным детям Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области за подписью Главы Усть-Ишимского 

муниципального района омской области.  



Раздел IV. Размеры и порядок выплаты стипендий  

    4.1. Стипендии одаренным детям Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области устанавливаются в размере 2000,0 рублей и 

выплачиваются однократно в период с 1 ноября по 31 декабря текущего 

календарного года. 

    4.2. Стипендии выплачиваются муниципальными учреждениями, в 

которых на момент получения стипендии обучается стипендиат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

от «____» ________________ 2014 года № ________ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по выплате стипендий одаренным детям  

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

Моржевилова                                 - председатель комитета образования  

Татьяна Валерьевна                         Администрации Усть-Ишимского  

                                                            муниципального района Омской области, 

                                                            председатель комиссии 

 

Шарова                                            - начальник Отдела культуры и народного  

Надежда Сергеевна                          творчества Администрации Усть- 

                                                            Ишимского муниципального района   

                                                            Омской области, член комиссии 

 

Смирнова                                         - ведущий специалист Комитета  

Анжелика Геннадьевна                    образования Администрации Усть- 

                                                            Ишимского муниципального района  

                                                            Омской области, секретарь комиссии 

 

Свинтицкая                                      - ведущий специалист Отдела культуры и  

Светлана Дмитриевна                       народного творчества Администрации  

                                                             Усть-Ишимского муниципального района 

                                                             Омской области, член комиссии 

 

Черкасова                                         - директор МКУ «Информационно- 

 Марина Анатольевна                       методический центр в сфере образования» 

                                                            член комиссии 

 

Татаринцев                                        - директор МКОУ ДОД «Усть-Ишимский  

Юрий Анатольевич                            ДООФСЦ», член комиссии 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 


